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!.Общие термины и определения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников учреждения и 
премировании (далее - Положение) включает в себя описание существующего 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
порядка расчета и оплаты заработной платы, а также системы поощрения и 
материального стимулирования работников.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Законом 
Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском 
крае», с учетом приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (далее -  ЕКС), Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2019 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12 
(далее -  Рекомендации Российской трехсторонней комиссии), Методических 
рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников



общеобразовательных организаций, направленных письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2017 №ВП-1992/02 
(далее -  Методические рекомендации), в целях установления заработной 
платы руководителям и работникам муниципальных (бюджетных, 
автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока в 
зависимости от результатов их работы и сложности труда, на основании 
Положения об оплате труда руководящих и педагогических работников 
города Владивостока от 4 марта 2019г. № 924, а также Постановление 
администрации г. Владивостока от 13 декабря 2019г. № 4365 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Владивостока от 
04.03.2019 № 924» для использования руководителями муниципальных 
(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города 
Владивостока (далее МОУ города Владивостока) при разработке 
коллективных договоров, локальных нормативных актов об оплате труда 
работников МБОУ «СОШ № 25» города Владивостока.

1.3. Цель Положения: организовать понятную для всех работников 
систему оплаты труда в МБОУ «СОШ № 25», мотивировать к труду и 
способствовать повышению материальной заинтересованности персонала в 
достижении наилучших трудовых показателей, обеспечения качественных 
результатов труда.

1.4. Формирование фонда оплаты труда работников административно
управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала МБОУ «СОШ № 25» осуществляется в 
соответствии с нормативами бюджетного финансирования, установленными 
на одного обучающегося города Владивостока, на реализацию основных 
общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ № 25».

1.5. Положение распространяется на лиц, принятых на работу на 
сновании трудовых договоров, в том числе на внешних и внутренних 
совместителей.

1.6. В Положении применены следующие термины и определения:
Оплата труда -  это денежные средства, выплачиваемые работодателем

своим работника за выполнение ими трудовой функции (в том числе 
компенсации, надбавки, премии и иные подобные поощрительные и 
стимулирующие выплаты).

Оплата труда в ненатуральной форме -  один из видов оплаты труда, 
производимого в неденежной форме. Доля заработной платы, выплачиваемой 
в неденежной форме не должна превышать 20% от общей заработной 
работником суммы.

Система оплаты труда - способ расчета суммы вознаграждения, 
подлежащего уплате работникам за выполнение ими трудовых обязанностей.

Повременно-премиальная система оплаты труда -  система, при 
которой размер зарплаты работника находится в зависимости от фактически 
отработанного времени, учитываемого в табелях. Помимо заработной платы 
предусматриваются премии (если выполняются условия премирования, 
предусмотренные настоящим Положением).

Должностной оклад -  это фиксированный размер оплаты труда

2





Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена

7018 библиотекарь

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии

10215 заведующий библиотекой

Профессиональные квалификационные группы должностей среднего медицинского и
фармацевтического персонала

6534 3 квалификационный уровень медицинская сестра (включая старшую)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, и служащих

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

6738 1 квалификационный уровень делопроизводитель

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

6534 1 квалификационный уровень администратор (включая старшего), 
заведующий хозяйством

6738 1 квалификационный уровень лаборант (включая старшего)

9905 3 квалификационный уровень шеф-повар

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

7922 1 квалификационный уровень специалист по охране труда, инженер, 
электроник,технолог

9267 1 квалификационный уровень бухгалтер

Младший обслуживающий персонал

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

6534 1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений, 
гардеробщик, дворник, кастелянша, 
ремонтировщик плоскостных 
сооружений, оператор хлораторной 
установки, кухонный работник, 
кладовщик, грузчик

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

6806 1 квалификационный уровень повар, водитель автомобиля, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

6534 2 квалификационный уровень слесарь-ремонтник
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2.3. К окладам (должностным окладам) работников МБОУ «СОШ № 25» 
применяются выплаты компенсационного характера.

Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются в 
процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления предусматриваются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, и отображаются в трудовом договоре работника. 
Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права.

2.3.1. Работникам МБОУ «СОШ № 25» устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или особыми 
условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока;

- выплаты за проверку тетрадей;
- выплаты за заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

учебными мастерскими;
- выплаты за классное руководство;
- иные выплаты.
2.3.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока, 
выплачиваются в порядке и размере, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации:

- районный коэффициент к заработной плате -  20 %;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока -  10% по истечении первого года работы с 
увеличением на 10% за последующий год работы, но не свыше 30 % заработка;

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые 
шесть месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных 
районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 
30% заработка.

2.3.3 Выплаты компенсационного характера за проверку тетрадей 
производятся ежемесячно:

- 1-4 классы -  10% оклада (должностного оклада) без учета учебной 
нагрузки;

- по математике -  10% оклада (должностного оклада) с учетом учебной 
нагрузки по данному предмету;
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- по иностранному языку -  10% оклада (должностного оклада) с учетом 
учебной нагрузки по данному предмету;

- по русскому языку и литературе -  15% оклада (должностного оклада) 
с учетом учебной нагрузки по данному предмету.

В классах, с числом обучающихся менее 15 человек, оплата за проверку 
письменных работ производится в размере 50% от соответствующих доплат. 
Данный порядок применяется также при делении классов на группы.

2.3.4. Выплаты компенсационного характера за заведование учебными 
кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими производятся 
ежемесячно в размере 500 рублей.

2.3.5. Выплаты компенсационного характера за классное руководство 
производятся ежемесячно за один класс:,

в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в городе Владивостоке, с наполняемостью 25 человек и более
- не менее 2200 рублей;

Если наполняемость обучающихся в классе меньше указанной выше 
наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально 
фактическому числу обучающихся.

2.4. Ежемесячная зарплата работников МБОУ «СОШ № 25» состоит из 
2 частей: постоянной и переменной.

Постоянная часть оплаты труда рассчитывается исходя из должностного 
оклада, а переменная складывается из премий, надбавок и доплат за условия 
труда, отклоняющихся от нормальных.

2.5. Размер должностного оклада работника (без учета премий, доплат и 
надбавок) устанавливается в трудовом договоре и не может быть ниже МРОТ 
(при условии, что работник полностью отработал норму рабочего времени).

2.6. Решение о повышении оклада принимает работодатель с 
оформлением приказа и дополнительного соглашения к трудовому договору с 
работником.

2.7. При невыполнении трудовых обязанностей работником выплата 
зарплаты производится с учетом следующего:

2.7.1. При невыполнении обязанностей по вине работодателя оплата 
производится за фактически отработанное время (выполненной объем 
работы), но не ниже средней зарплаты работника.

2.7.2. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не 
зависящим от сторон трудового договора, работник имеет право на оплату в 
размере 2/3 от оклада за весь период вынужденного простоя.

2.7.3. Простой по вине работодателя (если работник предупредил его в 
письменной форме о начале простоя) оплачивается в размере не менее 2/3 
средней заработной платы работника.

2.7.4. Время простоя по вине работника оплате не подлежит.
2.8. Не полученная в установленные сроки зарплата депонируется.
2.9. Оплата отпуска осуществляется не позднее, чем за 3 дня до его 

начала.
2.10. Окончательный расчет по зарплате при увольнении работника 

производится в последний день работы.
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2.11. В случае смерти работника неполученная им зарплата выдается 
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, не 
позднее 10 - дневного срока со дня представления в компанию документов, 
удостоверяющих смерть работника.

2.12. Оклады (должностные оклады) педагогическим работникам МБОУ 
«СОШ № 25» устанавливаются в соответствии с формой 2 и разделом 3 
настоящего Положения.

Форма 2

Размеры расчетных окладов педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений по квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 
работников за норму часов учебной (преподавательской) работы на 1 ставку

Расчетный оклад, 
руб.

Квалификацион-ный
уровень

Наименование должности 
(профессии)

1 2 3

Педагогические работники

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического персонала

10 450,00 1 квалификационный 
уровень

инструктор по физической 
культуре

музыкальный руководитель

инструктор по труду

11 797,50 2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного 
образования

педагог-организатор

социальный педагог

13 035,00 3 квалификационный 
уровень

воспитатель

методист

педагог-психолог

13 860,00 4 квалификационный 
уровень

педагог-библиотекарь

преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

тьютор

учитель

учитель-дефектолог
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учитель-логопед (логопед)

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

3.1. Оклады (должностные оклады) педагогических работников МБОУ 
«СОШ № 45» устанавливаются индивидуально на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ), с учетом 
присвоенной аттестационной комиссией по результатам аттестации 
педагогического работника квалификационной категории, специфики работы 
в организациях и выслуги лет.

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических 
работников устанавливаются работодателем исходя из размеров расчетных 
окладов, предусмотренных настоящим Положением, согласно следующей 
формуле:

Pop = Орасч + Орасч х SUMIIK, где:
Pop -  размер оклада (должностного оклада) педагогического работника;
Орасч -  расчетный оклад педагогического работника по ПКГ согласно 

форме 2;
SUMIIK -  сумма повышающих коэффициентов.
3.2.1. Размеры расчетных окладов педагогических работников 

устанавливаются по занимаемым ими должностям в соответствии с ПКГ 
согласно форме 2.

3.2.2. К расчетным окладам педагогических работников, установленным 
на основе ПКГ, применяются следующие повышающие коэффициенты:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за специфику работы в организациях;
- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в 

образовательных организациях).
3.2.3 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

применяется к расчетным окладам в следующем размере:
- за высшую категорию -  не менее 25 % ставки заработной платы 

(оклада);
- за первую категорию -  не менее 15 % ставки заработной платы 

(оклада);
- за соответствие занимаемой должности - не менее 5 %.
Повышающие коэффициенты являются гарантированными до

изменения условий при которых они были назначены, но новый оклад не 
образуют.

3.2.4. Повышающий коэффициент за специфику работы в МБОУ «СОШ 
№ 25» применяется к расчетным окладам педагогических работников:

- за реализацию образовательной программы профильного обучения 
предметов в профильных классах с углубленным изучением отдельных
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предметов, предметных областей соответствующей программы или за 
реализацию программы профильного обучения -  0,15;

- за реализацию специальной (адаптированной) образовательной 
программы в группах компенсационного обучения -  0,20;

- за реализацию образовательной программы по индивидуальному 
учебному плану (в том числе за обучение на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского 
заключения, за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 
больниц для взрослых) -  0,20.

3.2.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к 
расчетным окладам педагогических работников, установленным на основе 
ПКГ, с учетом совокупного стажа работы в общеобразовательном учреждении 
и рассчитывается следующим образом:

от 3 лет -  0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год 
работы, но не более 0,10.

Гарантированные стимулирующие выплаты за стаж работы, выслугу лет 
не более 10 %.

3.3. В случаях, когда размер оплаты труда педагогического работника 
зависит от квалификационной категории, выслуги лет, право на его изменение 
возникает в следующие сроки:

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией);

- при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в МБОУ «СОШ № 25», или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 
выплаты).

3.4. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических 
работников с учетом порядка и условий оплаты труда педагогических 
работников, рассчитанные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела 
Положения, утверждаются приказами работодателя МБОУ «СОШ № 25» 
индивидуально каждому педагогическому работнику один раз в год с 
1 сентября или при его приеме на работу.

4. Доплаты, надбавки, премии и иные выплаты

4.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера, 
применяемых для всех категорий работников, кроме руководителя МБОУ 
«СОШ № 25», заместителей руководителя.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления, показатели и критерии оценки эффективности труда 
работников МБОУ «СОШ № 25» устанавливаются коллективным договором,
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соглашениями, локальными нормативными актами организации с учетом 
соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии в пределах фонда оплаты 
труда работников организаций, формируемого за счет бюджетных средств и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4.2.2. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «СОШ № 25» 
устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) либо в 
абсолютном выражении, могут носить как разовый, так и ежемесячный 
характер.

5. Сроки и формы выплаты заработной платы

5.1. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза 
месяц: 25-го числа расчетного месяца (за первую половину месяца - аванс) и 
10-го числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет).

5.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

5.3. Зарплата перечисляется на банковские карточки сотрудников по 
реквизитам, указанным в трудовых договорах.

5.4. До выплаты зарплаты каждому работнику выдается расчетный лист 
с указанием составных частей заработных выплат, с указанием размера и 
оснований произведенных удержаний, а также общей суммы, подлежащей 
выплате. Расчетный лист оформляется и выдается работнику ежемесячно.

б.Ответственость работодателя за задержку зарплаты.

6.1. За задержку выплаты заработной платы работодатель несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. При задержке выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник 
имеет право приостановить работу до момента получения задержанных сумм, 
известив работодателя в письменной форме. Указанное приостановление 
работы считается вынужденным прогулом, при котором за работником 
сохраняется должность и оклад.

7.Срок действия положения об оплате труда

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
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